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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на  проект закона Тверской области «Об областной целевой программе 

«Развитие здравоохранения Тверской области на 2006 год»   
 
 Заключение подготовлено на основании статьи 16 закона Тверской области 
«О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области» и 
решения Совета Законодательного  Собрания Тверской области от 14.11.2005г. 
№1484 
 
 При проведении экспертизы и подготовки заключения использованы 
следующие представленные документы:  

1. Проект закона Тверской области «Об областной целевой программе 
«Развитие здравоохранения Тверской области на 2006 год».   

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 
законе Тверской области «Об областной целевой программе «Развитие 
здравоохранения Тверской области на 2006 год». 

3. Проект областной целевой программы «Развитие здравоохранения в 
Тверской области на 2006 год». 

4. Пояснительная записка к проекту областной целевой программы «Развитие 
здравоохранения Тверской области на 2006 год».   

5. Финансово-экономическое обоснование к проекту областной целевой 
программы «Развитие здравоохранения Тверской области на 2006 год». 

6. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием закона Тверской области «Об областной целевой программе «Развитие 
здравоохранения Тверской области на 2006 год». 

7. Распоряжение Губернатора Тверской области «О реализации права 
законодательной инициативы». 

8. Распоряжение Администрации Тверской области «Об одобрении областной 
целевой программы «Развитие здравоохранения Тверской области на 2006 год». 

 
  Результаты экспертизы: 
Представленным  на экспертизу   проектом закона Тверской области 

предусматривается утверждение областной целевой программы «Развитие 
здравоохранения Тверской области на 2006 год». 

В результате рассмотрения проекта Программы  установлено, что при 
разработке Программы не обеспечено в полной мере выполнение требований 
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закона Тверской области от 27.02.2001 №138-ОЗ-2 «О  бюджетном устройстве  и 
бюджетном процессе в Тверской области» (с учетом внесенных в него дополнений 
и изменений по состоянию на 26.07.2001 г.), «Порядка разработки и реализации 
областных целевых программ и подготовки материалов по федеральным целевым 
программам, в осуществлении которых участвует Тверская область»,  
утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 07.06.2004 
№103-па, а именно: 

1. Проект рассматриваемой Программы представлен Законодательному 
Собранию Тверской области  на утверждение в нарушение требований  статьи 39 
(п.4.1.) закона Тверской области от 27.02.2001 №138-ОЗ-2 «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Тверской области»,  в той части, что  
областная целевая программа со сроком реализации 2006 год должна быть 
утверждена Законодательным Собранием Тверской области до 1 августа 2005 года. 

2. Следует отметить, что о наличии в представленной на экспертизу Программе 
восьми подпрограмм,  говорится только в разделе III Программы и приложениях к 
Программе о мероприятиях, предполагаемых к выполнению в 2006 году.  

В паспорте Программы отсутствует перечень  подпрограмм, 
предусмотренных в разделе III Программы, в котором в свою очередь не 
рассмотрены цели и задачи каждой из подпрограмм и   перечень основных 
мероприятий, которые необходимо осуществить в целях  решения задач, 
поставленных разделом II Программы. В разделе VII Программы количественно 
измеряемые показатели эффективности реализации Программы не 
конкретизированы по каждой подпрограмме, предусмотренной к реализации 
разделом III Программы, что не позволит обеспечить контроль за использованием 
средств областного бюджета Тверской области  по провозглашенному в 
бюджетном послании на 2006 год Губернатора Тверской области принципу: 
«бюджетирование, ориентированное на результат». 

 Необходимо также отметить, что в пояснительной записке к проекту 
областной целевой программы «Развитие здравоохранения Тверской области на 
2006 год» указано, что мероприятия Программы  сгруппированы  по основным 
разделам, а не подпрограммам.   

В связи с выше изложенным, контрольно-счетная палата Законодательного 
Собрания Тверской области полагает, что необходимо исключить из раздела III 
Программы, и приложениях 1-8 к Программе наименование подпрограмм, 
перечислив  в одном приложении №1 мероприятия по соответствующим 
направлениям: Охрана здоровья женщин и детей, Медицинская реабилитация, 
Развитие высокотехнологических видов медицинской помощи населению, По 
предупреждению дальнейшего распространения  ВИЧ-инфекции – «Анти-
ВИЧ\СПИД» и профилактике инфекционных заболеваний, предупреждение 
дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем, 
информационное обеспечение, укрепление материально-технической базы 
учреждений здравоохранения Тверской области, кадровое обеспечение отрасли 
«Здравоохранение». 

3. Цели и задачи, изложенные в паспорте Программы, не соответствует целям и 
задачам, изложенным в разделе II Программы. Задачи Программы, изложенные в 
паспорте Программы, не освещены в разделе II Программы «Основные цели и 
задачи, сроки реализации Программы».  
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4. В паспорте Программы и разделе «Ресурсное обеспечение программы» 
общий объем финансирования за счет средств областного бюджета обозначен в 
сумме 73320 тыс. рублей, что соответствует расходам, предусмотренным в проекте 
областного бюджета Тверской области на 2006 год. 

Однако, отсутствует финансово-экономическое обоснование расходов на 
реализацию подпрограмм, которые должны быть определены расчетным путем по 
каждому мероприятию. При отсутствии в представленных материалах расчетов 
затрат по подпрограммным мероприятиям невозможно оценить достоверность 
приведенных объемов финансирования Программы в целом. 

В приложенном к проекту Программы финансово-экономическом обосновании 
не только отсутствуют расчеты финансовых затрат, но и назначение расходов не 
совпадает с программными мероприятиями.  

Так, например: 
- в мероприятиях по подпрограмме «Предупреждение дальнейшего 

распространения заболеваний, передаваемых половым путем» предусмотрено 
приобретение тест-систем для серологического обследования на сифилис больных 
общесоматических стационаров, беременных женщин, доноров на сумму 200 тыс. 
рублей, т.е. на диагностику.  В то же время в финансово-экономическом 
обосновании к проекту Программы записано, что указанные средства 
предусмотрены на противоэпидемиологические мероприятия в очагах заболеваний, 
передаваемых половым путем среди групп повышенного риска. 

-в мероприятиях по подпрограмме «Медицинская реабилитация» предусмотрен 
капитальный ремонт неврологического корпуса ОКБ в сумме 6250 тыс. рублей. В 
финансово-экономическом обосновании указанная сумма не подтверждена сметой 
расходов на капитальный ремонт, а в  обосновании указано на «создание 
оптимальных условий для проведения реабилитационных мероприятий для 
больных неврологического профиля, инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны», что говорит о цели предполагаемого к выполнению 
мероприятия, а не об обосновании данных расходов. 

5. Согласно паспорту Программы департамент здравоохранения Тверской 
области является разработчиком и государственным заказчиком Программы, а 
также осуществляет непосредственный контроль за исполнением Программы. При 
этом одновременно он является и исполнителем основных мероприятий в 4-х из 8-
ми подпрограммах: «Информационное обеспечение», «Укрепление материально-
технической базы учреждений здравоохранения», «Кадровое обеспечение отрасли 
«Здравоохранение», «Развитие высокотехнологичных видов медицинской помощи 
населению». 

Исполнителями мероприятий в других подпрограммах являются также 
областные лечебные учреждения  

В приложениях к Программе  среди исполнителей конкретных мероприятий 
отсутствуют исполнители, определяемые на конкурсной основе, что 
предусмотрено в паспорте Программы и разделе V «Механизм реализации 
Программы». 

Однако, в механизме реализации Программы не определены конкретные 
функции всех исполнителей в ходе реализации мероприятий Программы, не 
определены  их взаимоотношения с государственным заказчиком Программы. 
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В разделе V «Механизм реализации Программы» также не отражен порядок 
осуществления финансирования Программы с учетом казначейского исполнения 
областного бюджета Тверской области, при котором финансирование на 
реализацию Программы должно осуществляться в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств путем зачисления средств областного бюджета 
Тверской области на лицевые счета исполнителей мероприятий Программы 
(департамент здравоохранения Тверской области, лечебные учреждения, 
подведомственные департаменту) с последующим  перечислением средств 
областного бюджета организациям за  выполненные работы, оказанные услуги и 
поставленные товары на основании документов, подтверждающих целевое и 
обоснованное направление средств (контракты, договоры, счета-фактуры, акты 
выполненных работ, накладные и др.). 

Кроме того, в механизме реализации Программы при определении 
исполнителей на конкурсной основе  указано на соблюдение порядка, 
установленного  Федеральным законом «О конкурсах на размещение заказов на 
поставки товаров, выполненных работ, оказание услуг для государственных нужд».  

В связи с тем, что указанный Федеральный закон определяет порядок для 
закупок за счет средств федерального бюджета, в механизме реализации 
Программы необходимо указать на соблюдение требований Федерального закона 
от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

В связи с этим необходимо внести изменения в паспорт Программы и раздел V 
«Механизм реализации Программы». 

6. Согласно п.15 постановления Администрации Тверской области от 
7.06.2004г. № 103-па «Об утверждении порядка разработки и реализации 
областных целевых программ и подготовки материалов по федеральным целевым 
программам, в осуществлении которых участвует Тверская область» основными 
инструментами оценки социально-экономической эффективности Программы 
являются показатели и методы их расчета, которые должны быть включены в 
раздел Программы «Ожидаемые результаты реализации Программы. Оценка 
эффективности и социальных последствий от ее реализации».  

Однако, в представленном разделе Программы отсутствуют методы расчета тех 
немногочисленных количественных показателей эффективности Программы, 
которые приведены в 4-х из 10-ти пунктах перечня социальных последствий от ее 
реализации. 

Более того, некоторые предполагаемые показатели эффективности Программы 
никак не могут быть результатами тех мероприятий и объемов их финансирования, 
которые предлагается осуществить в рамках Программы. 

Так, например:  
1) В разделе I Программы  освещена существующая проблема распространения 

среди населения Тверской области ВИЧ – инфекции, показатель 
распространенности которой превышает российские показатели на 20%. Однако, в 
представленной Программе предусмотрено мероприятие: издание и 
распространение листовок и плакатов по проблемам ВИЧ-инфекции с объемом 
финансирования 200 тыс. рублей (подпрограмма «О неотложных мерах по 
предупреждению дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции – «Анти-
ВИЧ/СПИД» и профилактике инфекционных заболеваний на 2006 год»), 
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выполнение которого не может «снизить смертность среди больных СПИД и 
улучшить качество их жизни, предупредить сиротство детей, проживающих в 
семьях с ВИЧ -инфицированными родителями», как это предусмотрено в разделе 
VII Программы «Ожидаемые результаты реализации Программы, Оценка 
эффективности и социальных последствий от ее реализации». 

2) Результатом реализации подпрограммы «Информационное обеспечение» 
согласно разделу VII Программы, предусмотрено «обеспечение 
информированности населения по актуальным вопросам здравоохранения». В то 
время как,  на организацию мероприятий по реализации информационной 
политики отрасли «Здравоохранения» предлагается направить 100 тыс. рублей или 
11,8% от стоимости финансовых затрат по указанной подпрограмме. Остальные 
88,2% средств или 750 тыс. рублей направляются на приобретение бланков 
рецептов для льготного лекарственного обеспечения. При этом не понятно, какое 
отношение приобретение рецептурных бланков департаментом здравоохранения 
Тверской области имеет к информированности населения области по актуальным 
вопросам здравоохранения. 

В связи с этим, контрольно-счетная палата Законодательного Собрания 
Тверской области полагает, что приобретение рецептурных бланков на сумму 750 
тыс. рублей из подпрограммы «Информационное обеспечение» необходимо 
исключить,  как не соответствующее назначению подпрограммы. 

7. В приложении №3 к Программе подпрограмма «Развитие  
высокотехнологических видов медицинской помощи населению» предусмотрены 
мероприятия, в пункте 4 которых предусмотрено приобретение  дорогостоящих 
медицинских препаратов для больных, страдающих тяжелыми заболеваниями без  
указания видов высокотехнологической  медицинской помощи, которая 
оказывается в областной клинической больнице. 

Необходимо отметить, что на федеральном уровне Министерством 
здравоохранения РФ в соответствии с Указом Президента РФ от 26.09.92г. № 1137 
«О мерах по развитию здравоохранения в Российской Федерации» ежегодно 
утверждается перечень видов дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской 
помощи, предоставляемой населению РФ за счет средств федерального бюджета. 

В Тверской области  отсутствует аналогичный нормативный документ, 
определяющий виды высокотехнологичной медицинской помощи, 
предоставляемой населению области за счет средств областного бюджета.  

Руководствуясь приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 6.04.2005г. № 259/19 «Об организации оказания дорогостоящей 
(высокотехнологичной) медицинской помощи за счет средств федерального 
бюджета в федеральных специализированных медицинских учреждениях, 
подведомственных Федеральному агентству по здравоохранению и социальному 
развитию и Российской академии наук», контрольно-счетная палата 
Законодательного Собрания Тверской области полагает, что расходы на 
приобретение дорогостоящих медицинских препаратов для больных, страдающих 
тяжелыми заболеваниями, в сумме 10000 тыс. рублей, а также протезов для 
слухового и глазного протезирования в сумме 1500 тыс. рублей следует исключить 
из данной подпрограммы «Развитие  высокотехнологических видов медицинской 
помощи населению» и   предусмотреть указанные  расходы по иным направлениям, 
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или указать виды высокотехнологичной медицинской помощи, на оказание 
которых предусматривается приобретение медицинских препаратов.  

8. Срок  представления  заказчиком Программы доклада о реализации 
Программы Губернатору Тверской области, указанный в разделе VI  Программы,  
не соответствует сроку, определенному  пунктом 37 «Порядка разработки и 
реализации областных целевых программ и подготовки материалов по 
федеральным целевым программам, в осуществлении которых участвует Тверская 
область»,  утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 
07.06.2004 №103-па.  При этом необходимо отметить, что в паспорте Программы 
не предусмотрено представление доклада Губернатору Тверской области. 

9. В приложении №5 (подпрограмма «Предупреждение дальнейшего 
распространения заболеваний, передаваемых половым путем») из-за неправильно 
поставленного двоеточия к категории больных отнесены беременные женщины и 
доноры. 

 
Выводы: 

Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 
рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
областной целевой программы ««Развитие здравоохранения Тверской области на 
2006 год» с учетом замечаний и предложений, изложенных в настоящем 
заключении. 

 
 
Председатель         Р.М. Громов 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 
Л.М. Аксенова 
    35-35-33 
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